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В обновленной версии 1.35 для War Thunder пользователям стал доступен режим
«События», в котором проходят специальные бои на особых условиях. Теперь игроки в
«Событиях» могут принимать участие в реконструкции сражений исторического
характера. Также появилась возможность испробовать новые миссии с такими же
новыми картами. Можно летать и на уже знакомых картах, однако придется особо
настраивать игровые режимы. Пилотам War Thunder предоставляется возможность
выбора стороны конфликта. Также можно подобрать и самолёт для боя. Оценивая силы
противника, теперь можно спрогнозировать, как и в каком режиме осуществлять бой!
Подробнее о новом режиме «События» можно узнать в «Дневниках разработчиков».

  

              

  

Обновление добавило в игру и новые самолёты. Теперь в ангаре американских ВВС
можно видеть два «топовых» «Сейбра» F-86 реактивного характера. Любителям
остренького предложена грозная пушечная модификация F-86F-2. Что касается
поршневой авиации США, то и здесь появилась новая версия Curtiss P-36 «Hawk»,
относящаяся к модификации G, у которой улучшена скороподъёмность.

      

 

  

Британским лётчикам предложены к освоению новые «Спитфайры». Так, теперь на
пятом ранге присутствуют новые Spitfire Mk.IIa, а на десятом - Spitfire F. MK. IX,
оснащенные двигателем типа Merlin 61. Тринадцатый ранг характеризуется
присутствием Spitfire LF. MK. IX, у которого двигатель Merlin 66. Все это говорит о том,
что в девятой версии Spitfire присутствует разделение не только по модификациям, но и
по рангам.

  

Новинками не обделили и советских пилотов. Разработчики из доработки вернули
легендарные «лавочки» - базовую Ла-5 и модифицированную Ла-5Ф, теперь имеющую
форсированный двигатель, а также отличающуюся улучшением в области обзора задней
полусферы. Теперь американский средний бомбардировщик модели B-25J-30 Mitchell,
имеющий на крыльях советские звёзды, занимает почетное место в линейке, где
расположены исключительно премиумные самолёты. Также в ангаре теперь
присутствует новый модифицированный одномоторный истребитель Як-3 с пушками.
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Так, имеющий редкий красный камуфляж, стремительный Як-3П отличается
присутствием трех пушек по 20 мм каждая. Обладателям 20-го ранга теперь доступен
МиГ-15 реактивного типа, являющийся предшественником МиГ-15бис. Модель
вооружёна двумя пушками класса НС-23 и автоматической пушкой Н-37Д, которая
считается топовой, если брать во внимание советскую линейку.

  

Обновился и ангар Люфтваффе. Линейка легендарных «мессершмиттов» пополнилась
первой версией «Эмиля» Bf.109 E-1 пятого уровня. А вот новый истребитель Focke-Wulf
Fw.190A-5, оснащенный пятью пушками, теперь занимает место на 10 уровне Германии.
Такая же машина, отличающаяся лишь тем, что имеет японские опознавательные знаки,
заняла место Fw.190A-5/U-3 в линейке для самолётов Японии, относящихся к премиум
классу. Что касается японских лётчиков, то теперь их вниманию представлены новые
тяжёлые истребители из премиум категории - Ki-96. Эти модели вооружены двумя 20 мм
пушками, а также одной пушкой с калибром 37 мм. Помимо этого их арсенал пополнился
еще одной моделью - Ki-102. Здесь помимо двух 20 мм пушек присутствует и мощнейшая
пушка калибра 57 мм, оснащенная боекомплектом, состоящим из 16 снарядов
осколочно-фугасного типа. Теперь вражеским бомбардировщикам точно не
поздоровится!

  

В аркадном режиме появились новые карты:

  

- «Штурмовка. Райский остров»;

  

- «Штурмовка. Зелёный хребет».

  

Первая карта отличается большими размерами, просторностью. Создана она по мотивам
местности, характерной для острова Гуам. На этой карте впервые разработчики
предусмотрели вражеские базы, необходимые для стратегических бомбардировщиков.

  

Вторая карта – горная, с обозначенными глубокими фьордами. Это идеальный вариант в
процессе ведения маневренного боя.
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На тех картах, что были пользователям знакомы ранее, также присутствуют
значительные изменения с исправлениями и настройками для поведения техники,
которая находится на земле.
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